АННОТАЦИЯ
к образовательной программе по истории 10-11 класс
Образовательная программа по истории (базовый уровень) для 10-11 класса
разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа построена на основе концентрической концепции школьного исторического
образования, соответствует обязательному минимуму содержания среднего (полного)
образования и требований к уровню подготовки выпускников, рекомендована МОРФ.
Преподавание рассчитано на учебник Н.В.Загладина «Всемирная история. История
России и мира с древнейших времен до конца XIXвека», М., Русское слово, 2005; 2 раза в
неделю.
Образовательная программа «Всемирная история. История России и мира с
древнейших времен до конца XIX века» позволяет дать учащимся целостное
интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути
человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у
учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историкополитическую и гуманитарную культуру. Программа содействует реализации единой
концепции исторического образования.
В образовательной программе учтены различные формы урока: изложение нового
материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью
учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы
контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы (при выборе форм контроля
используются
творческие
задания,
позволяющие
развивать
культурную,
коммуникативную и информационную компетентности обучающихся). Задания различной
степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний,
практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического
мышления, устной и письменной речи. Методы обучения, предусмотренные программой:
наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), работа с
книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана), видеометод. Используемые
технологии обучения: компьютерные (новые информационные) технологии обучения,
проблемное обучение.
Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
Цели программы:
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;




овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Задача программы: показать основные линии исторического движения к
современному миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с
современностью, как историческое наследие Востока и Запада живет в дне
сегодняшнем. Актуализация исторического материала предоставляет школьникам
возможность не только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт
частью личного опыта, почувствовать себя звеном в цепи поколений.
Особенностью курса всеобщей истории, изучаемого на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус,
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом
процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень
можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на
ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными
воспитательными задачами учебного процесса.
Общая характеристика курса
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей
и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования,
возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
В программе реализуются следующие принципиальные установки:
— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного
исторического образования, при котором формируются компетентность в сфере
самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов
приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных;
компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли
гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки
самоорганизации);
— системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю,
как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии;
среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется системноисторическому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений,
этапы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные
перспективы развития;
— много факторный (поли факторный) подход к изучению причинно-следственных
связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами
рассматриваются демографический, этнонациональной, религиозный, личностнодеятельный. природно-климатический, географический и прочие факторы;
— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором
учебно-методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь
учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой

информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта),
формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений;
— государственнический подход к реализации воспитывающей функции
школьного исторического образования, в рамках которого формируется положительная
гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему
Отечеству, правам и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к
гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям; при изучении
позитивных . и особенно негативных событий прошлого выполняется функция
«врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии (Б. Н. Миронов).
Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи
с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в
прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
деятельность людей развёртывается в историческом времени, историческом пространстве,
а своим результатом имеет историческое движение. В программе в целостном и
систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной
деятельности:
— экономическая история: развитие материального производства, эволюция
трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений;
— социальная история: формирование, структура и эволюция этнических,
конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных
взаимоотношений и социальных конфликтов;
— политическая история: зарождение и эволюция государственности, её
исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти,
взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи
политической истории;
— история внешней политики государств: динамика статуса страны в системе
международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами и
государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;
— социокультурная история: развитие и важнейшие особенности культуры народа;
эволюция научных знаний и системы образования; принятие, усвоение и творческое
развитие традиционных религии народов; вклад народов в мировую культуру; история
повседневной жизни и быта представителей различных слоёв общества; эволюция их
ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира.
Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт
представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание
уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох.
Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости
российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. При
изучении всех разделов курса предполагается обращение учащихся к материалу по
региональной истории.
В программе не предписывается следование какой-либо единственной
исторической доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в
современной исторической науке различных подходов и не используются идеологически
окрашенные суждения и эпитеты.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;




историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:




проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;







Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:




определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.

